Условия участия Crimea X Run
Приложение №1 «Условия участия»
к Положению о проведении спортивного мероприятия Crimea X Run 2019
1. Стартовые взносы и лимиты участников
1.1 Размер стартового взноса зависит от даты регистрации в соответствии с таблицами,
приведенными ниже:
Дата регистрации
Дистанция:

01.02 — 01.04

02.04 — 01.08

После 02.08

CXR Stage Race

16500 р.

18500 р.

21000 р.

CXR Ultra

5000 р.

6000 р.

7000 р.

CXR Trail

4000 р.

5000 р.

6000 р.

Дата регистрации
Дистанция:

02.04 — 01.06

02.06 — 01.08

После 02.08

CXR Sprint

2000 р.

2500 р.

3000 р.

1.2 Число участников, которое может быть заявлено на каждую дистанцию, ограничено
лимитами, при достижении которых регистрация автоматически закрывается:
 Четырехдневные соревнования CXR Stage Race — 500 участников;
 Однодневные соревнования CXR Ultra — 120 участников (изменения от 05.08.2019);
 Однодневные соревнования CXR Trail — 180 участников (изменения от 05.08.2019);
 Однодневные соревнования CXR Sprint — 150 участников.
1.3 При регистрации после 15.09 участник получает неименной стартовый номер. Также
организаторы оставляют за собой право наградить участника финишной атрибутикой в
течение трех недель после закрытия соревнований.

2. Скидки на регистрацию
2.1 Право на скидку в размере 20% от стартового взноса имеют следующие категории
участников:
 элитные спортсмены (PI>700 для мужчин, PI>630 для женщин, согласно спискам,
опубликованным на https://itra.run);
 пенсионеры;
 многодетные родители;

 волонтеры CXR18.
2.2 Для получения скидки на регистрацию, до начала процесса регистрации, спортсмену
необходимо написать письмо на электронную почту info@crimeaxrun.com с указанием
выбранной дистанции и приложенной копией документа, дающим право на скидку
(сканы удостоверений / скриншот профиля в ITRA). После проверки данных участник
получит ответ с подтверждением и промокодом на скидку
2.3 Скидки не суммируются. Участник может получить скидку только по одному из
вышеперечисленных пунктов.
2.4 Промокод является персонифицированным, то есть воспользоваться им может только
участник, которому он был предоставлен.
2.5 Слот, приобретенный с использованием промокода, нельзя передать другому
участнику, только отменить в случае отказа участника от регистрации.
2.6 Для участников CXR Stage Race при использовании баула, выданного на любой гонке
Crimea X Run прошлых лет, действует скидка при регистрации в размере 1000 р. Для
получения скидки необходимо выбрать соответствующий пункт при заполнении
регистрационной формы на сайте соревнований. Для остальных дистанций (CXR Ultra,
CXR Trail, CXR Sprint) использование баула не является обязательным. Участники могут
его приобрести в качестве сувенира по цене 1000 р., отметив соответствующее поле в
форме регистрации.
2.7 В пакет участника всех дистанций, кроме CXR Sprint, входит торжественный ужин на
церемонии закрытия соревнований в отеле "Ялта-Интурист". Для участников дистанции
CXR Sprint ужин может быть приобретен дополнительно на льготных условиях при
регистрации, стоимость стартового взноса при этом увеличивается на 700р. Стоимость
ужина на месте будет существенно выше.

3. Передача регистрации
3.1 Оплаченную регистрацию, кроме дистанции CXR Sprint, возможно передать другому
участнику только через Форму передачи регистрации на сайте crimeaxrun.com до 15
сентября 2019 года.
3.2 Стоимость услуги по передаче регистрации — 3000 р.
3.3 В случае выявления фактов перепродажи участником регистрации с повышением цены
организаторы имеют право полностью аннулировать регистрацию без возврата
стартового взноса. Также они имеют право отказывать данному участнику в
регистрации на свои будущие мероприятия.

4. Отмена регистрации
4.1 Оплаченную регистрацию можно отменить через Форму отмены регистрации на сайте
соревнований.
4.2 При отмене регистрации участникам возмещается часть стартового взноса в
зависимости от даты отказа от регистрации в соответствии с таблицей:

Дата возврата
Возвращаемый
процент от
уплаченного
стартового
взноса

01.02 —
15.05

16.05 —
30.06

01.07 —
15.08

16.08 —
15.09

После
16.09

90%

70%

50%

30%

0%

5. Система онлайн оплаты
Обработка платежной информации происходит на странице процессингового центра
Payment Center, поэтому данные карты Покупателя не доступны для интернет-магазина
crimeaxrun.com.
Защита передачи информации производится по технологиям, разработанным
международными платежными системами VISA и MasterCard - Payment Card Industry
Data Security Standard (PCI DSS).
Использование протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code и
закрытых банковских сетей гарантирует безопасность по сделкам с банковскими
картами.
Для оплаты банковской картой Вы будете перенаправлены на защищенную платежную
страницу процессинговой компании Payment Center (ООО «МаниАПС»). Страница
оплаты отвечает последним международным требованиям безопасности платежных
систем Visa и MasterCard.
В процессе оплаты банковской картой введите ее номер, срок действия, код CVV,
указанный на обороте, а также имя и фамилию владельца и контактные данные
владельца карты.
Убедитесь, что Вы ввели корректные данные, а затем нажмите на кнопку «Оплатить».
Если ваша банковская карта поддерживает технологию 3D Secure, Вы автоматически
перейдете на сайт своего банка, где Вас попросят ввести секретный код активации,
который будет отправлен Вам на телефон.
Если реквизиты карты введены верно и на счете достаточно денег, Вы увидите
подтверждение оплаты заказа. После чего Вам будет предложено вернуться на страницу
магазина.

